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СОБЫТИЯ ПРАВОСЛАВИЯ

Восстанавливая связь времен
13 октября в ДубненскоТалдомском благочинии
прошло знаменательное событие – после более чем
70летнего перерыва возобновились службы в
старинном Благовещенском храме в деревне Станки.
В период оголтелой борьбы
против Церкви в нашей стране
были разрушены тысячи храмов,
уничтожены десятки тысяч ста
ринных икон и росписей, пригово
рены к смерти за веру и по ложным
обвинениям миллионы людей…
Одной рукой разрушали основу
российской государственности,
удаляя из сознания людей связь
времен, связь с корнями, без ко
торых невозможно развитие на
ции и народа, другой же рукой,
наверное, левой, пытались пост
роить новую систему, привить но
вую идеологию, и все мы знаем,
что из этого получилось…
Теперь, слава Богу, настало
иное время, в котором мы, вос
станавливая храмы, ищем свои
родовые корни, связь времен и
возможность для духовного раз
вития нации и народа. Как сказал
Митрополит Одесский и Изма
ильский Агафангел: «Храмы были
и всегда остаются духовными ма
яками, училищами веры и благо
честия».
Первую Божественную литур
гию в восстанавливаемом храме
возглавил помощник благочинно
го по Талдомскому району свя
щенник Владимир Федоров. Ему
сослужили настоятель Благове
щенского храма иерей Дионисий
Махов, иерей Леонид Салтыков,
иерей Александр Пивняк, иерей
Олег Мартынов Скавронский. На
богослужении присутствовали на
стоятельница Александро Не
вского монастыря игумения Тама
ра (Гончаренко), потомки рода
Салтыковых и мученика Матвея
Соловьева. Всего на службе со
борно молились около шестиде
сяти человек: прихожане храма,
жители деревень Станки и Ермо
лино, а также гости из Дубны,
Москвы, Талдома и окрестностей.
С момента начала восстанови
тельных работ, с 6 мая 2014 года,
до первой Божественной литургии
прошло полтора года. За это вре
мя вывезли тонны мусора и, самое
главное, провели противоаварий
ные работы в летней части храма.
Затем подремонтировали окон
ные и дверные проемы, закрыли
специальной непромокаемой тка
нью крышу над алтарем, провели
подготовку к покрытию купола над
самим храмом, устроили времен
ный деревянный пол и сделали
иконостас из пластика, (пока
именно этот материал наилучшим
образом подходит для неотапли
ваемого помещения). Это все ма

териальные работы, но они не мог
ли бы быть осуществлены, если бы
настоятель храма отец Дионисий
не собрал вокруг себя коллектив
единомышленников и соратников.
Многое может сделать один чело
век, и в то же время один человек
не может многое сделать. Батюш
ка организовал актив прихода, так
называемую «двадцатку» – это его
верные помощники. Все активис
ты ежедневно за храм читают
Псалтирь, а по воскресеньям со
бираются в самом храме на чте
ние молебнов и акафистов, после
которых проводят субботник.
Теперь по престольным празд
никам: 7 апреля – Благовещение
Пресвятой Богородицы и 6 мая –
день Георгия Победоносца, и по
главным большим церковным
праздникам здесь будут служить
Божественные литургии.
В храме есть придел в честь
святителя Николая Чудотворца,
память которого отмечается 22
мая и 19 декабря. Именно эти
праздники были самыми популяр
ными у жителей в 18 19 веках в на
шем округе, ведь в девяти храмах
Талдомского района и в двух дуб
ненских есть приделы в честь Ни
колая Чудотворца.
В Благовещенском храме уста
новлен особый храмовый празд
ник, посвященный новомученику
Матфею Соловьеву, который слу
жил в этом храме с 1929 года про
шлого века старостой и псалом
щиком, был арестован по доносу
за исповедание православной
веры и расстрелян 13 октября 1937
года на Бутовском полигоне. В
2000 м году Матфей Соловьев был
причислен к лику святых.
Икону этого святого специаль
но к первой Божественной литур
гии написала талантливый дубнен
ский иконописец Любовь Седова.
Проект временного иконостаса
выполнил выпускник дубненской
иконописной школы Вячеслав
Коркодинов.
В дальнейших планах настояте
ля и прихожан развивать приходс
кую жизнь, продолжать восстанав
ливать и обустраивать храм. Преж
де всего все мечтают установить
печку, которая, конечно, не обо
греет весь храм, но около нее бу
дет теплее молиться. Уже началась
подготовка документов для офор
мления храма и земли. Когда они
будут готовы, то можно будет вой
ти в епархиальный областной фонд
по восстановлению порушенных
святынь. Примером для этой рабо

ты уже служит Воскресенский
храм на Хотче.
«Мы подготовили все доку
менты, вошли в фонд, и нам вы
делили деньги на проектно рес
таврационную документацию, –
сказал отец Дионисий. – Мы бу
дем стараться делать все возмож
ное, чтобы людям было удобно и
комфортно молиться, чтобы у них
было желание приходить и приез
жать сюда».
На празднике присутствовали
потомки М.Е. Салтыкова Щедри
на: Тамара Александровна Сереб
рякова, которая является пра
правнучкой М.Е. Салтыкова Щед
рина, и ее сын Сорокин Георгий
Львович – прапраправнук писате
ля.
Гости признались, что о храме
узнали буквально за неделю до
поездки и, конечно, были очень
рады этому событию и благодар
ны всем, кто помогает восстанав
ливать старинный храм. «Это дей
ствительно живая история. Мы
сейчас видели прекрасные роспи
си, любовались ими. Очень важно,
что святыню начали восстанавли
вать, а также и усадьбу в деревне
Спас Угол. Надо все это сохра
нить, чтобы передать память на
шим детям, чтобы цепь прошлого
и настоящего была неразрывной»,
– отметили гости.
Музейные работники традици
онно собирают потомков Салты
кова Щедрина в основном еже
годно на летний праздник в авгу
сте в деревне Спас Угол. С каж
дым новым поколением потомки
все меньше общаются друг с дру
гом. Теперь есть еще один повод
собираться в этом храме вместе.
Активные прихожане храма из
той самой «двадцатки» рассказа
ли о приходской жизни.
Елена Кабанова, староста
храма: «Мне посчастливилось
быть здесь на первом молебне 6
мая 2014 года, на Егорьев день.
С тех пор постоянно по субботам
организуем чтение акафистов,
трудимся в храме. У нас есть
группы храма в соцсетях Вконтак
те и в Одноклассниках, там мож
но посмотреть, как здесь было
все разрушено, когда мы впервые
сюда пришли, и как стало сей
час».
Любовь Булыгина, прихожанка
храма: «Активистов у нас, к сожа
лению, уменьшилось. В основном
приезжают помогать люди из Тал
дома, да батюшка иногда приво
зит молодых людей. Постоянно
трудятся из местных жителей 4 5
человек, приезжают каждые вы
ходные и даже бывает, что на не
деле, если есть свободное вре
мя».
Любовь Соловьева, казначей
храма: «Планов у нас много. Хоте
лось бы сделать как можно боль

ше. Мы рады, что наконец то дож
дались первой Литургии, отслужи
ли ее все вместе и впервые в на
шем храме исповедались и прича
стились. Будем трудиться и даль
ше. Надеемся, что к нам присое
динятся жители из Ермолино и
других ближайших деревень.
Ждем молодежь в наши ряды».
Настоятель храма иерей Дио
нисий Махов от имени всех при
сутствоваших выразил благодар
ность всем благотворителям хра
ма, внесшим за этот период наи
больший вклад в его восстанов
ление, – Уткину Сергею Анатоль
евичу – депутату Совета депута

тов сельского поселения Ермо
линское, Федорову Александру
Евгеньевичу – главе сельского по
селения Ермолинское, Жергано
вым Петру Анатольевичу и Сер
гею Анатольевичу – частным
предпринимателям и многим дру
гим людям (полный список нахо
дится на сайте благочиния на
странице храма). Традиционно за
всех благотворителей и строите
лей храма, а также и участников
восстановительных работ на каж
дой Литургии в храме произно
сятся особые молитвы всегда и во
все времена.
Ирина КОЖЕВНИКОВА
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Православный мир

Добрые сердца и золотые руки
Современному мирскому человеку,
ведущему по большому счету суетливую
жизнь, представляется, что все идет
своим чередом, все события являются
результатом случайного стечения
обстоятельств…
Иисус Христос сказал,
что даже волос не может
упасть с головы без воли
Божией (Матф. 10:30), тем
более в жизни любого чело
века и даже храма ничто не
может произойти помимо
Его воли.
Ратминский храм, слов
но жемчужина среди зелени
и воды, всегда привлекает
внимание и невольно зас
тавляет любоваться жите
лей и дачников всей округи.
Когда то давно, в дале
ком детстве одна девушка,
любуясь на этот храм с дру
гого берега реки, мечтала
приехать сюда и принять
крещение. Повзрослев, при
няла крещение в другом хра
ме, а в Ратмино так и не доб
ралась, пока прошлым летом
не приехала к ней подружка,
без пяти минут выпускница
знаменитой Строгановки.
Вера Шустова – молодой
художник, специализирую
щийся на монументальной
живописи, придя в храм По
хвалы Пресвятой Богороди
цы, увидела, что росписей в
храме нет, а центральный
алтарь начали расписывать,
но почему то не закончили
эту работу. Девушки рас
спросили работников храма
о росписи и иконах. Им по
зволили посмотреть «одним
глазком» уже расписанные
Ильинский и Никольский
приделы, и они уехали под
большим впечатлением, по
обещав приехать и бесплат
но дорасписать централь
ный алтарь храма. Тогда для
священников и сотрудников
храма это обещание звуча
ло просто невероятно.
Самым первым в храме
был расписан Никольский
придел. Это было летом
1993 года. Годом раньше
уже был написан ряд икон
для иконостаса того же при
дела. Автором и исполните
лем работ был основатель
дубненской иконописной
школы Виталий Шумилов, в
то время еще просто миря
ниниконописец. Помогали
ему несколько учеников.
Росписи этого алтаря
изза высокого иконостаса
недоступны взору прихожан
и посетителей храма. Их
можно частично увидеть
только через диаконскую
дверь.
В полусводе алтарной
апсиды помещено величе
ственное изображение свя
тителя Николая на голубом
фоне. Святитель как бы нис
ходит с неба и благословля
ет служителей алтаря. За
основу росписи была взята
фреска Никольского приде
ла собора Рождества Бого
родицы Ферапонтова мона
стыря, который был распи
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ражено «Огненное восхож
дение пророка Илии», а
справа от Преображения по
мещен сюжет «Ворон кор
мит пророка Илию в пусты
не».
По сторонам алтарной
арки изображены в полный
рост праотец Енох и снова

Художницы: Вера Шустова,
Ксения Тупицина, Маргарита Соостр
сан великим «Дионисием
иконником с сыновьями» в
начале XVI века. В центре
апсиды на «горнем месте»
находится изображение
«Христос Великий Архи
ерей», а по сторонам от
него ряд святителей с раз
вернутыми свитками.
Стиль и цветовое реше
ние этого иконостаса ориен
тированы на работы Диони
сия, московского иконопис
ца, жившего во второй поло
вине XV века – начале XVI
века, продолжателя тради
ций Андрея Рублева. Роспись
алтарной части скомбиниро
вана из двух стилей: верх – в
русском стиле по Дионисию,
а нижняя часть – византийс
кий и русский стили.
Ильинский придел, и
иконостас, и алтарь были
расписаны уже в первой по
ловине 2000х годов под ру
ководством уже иерея Вита
лия Шумилова вместе с уча
щимися Иконописной шко
лы им. прп. Алипия: Олегом
Осетровым, Александром
Рудичем, Константином Зо
лотаревым «со товарищи».
Левый придел выполнен
в нескольких стилях, кото
рые органично сочетаются.
При этом видны целостное
решение проекта, техника,
владение рисунком, выдер
жанное цветовое решение.
Роспись выполнена в
технике «чистой фрески» (al
fresco), т.е. по сырой штука
турке. В этой технике снача
ла на стене рисуется сюжет,
затем штукатурка наносится
на такой участок стены, ко
торый можно расписать в
течение дня. На следующий
день штукатурится новый
участок, стыкуется с преды
дущим и т.д.
В полусводе апсиды, ко
торый, кстати, называется
конха (греч. раковина),
изображен поясной образ
Илии пророка. Под ним на
«горнем месте» помещено
«Преображение Господне»,
где Христу предстоят про
роки Илия и Моисей. На се
верной стене алтаря изоб

пророк Илия. Это сочетание
святых указывает на апока
липтические события, когда
для обличения антихриста
на землю будут посланы не
вкусившие смерти правед
ники.
К сожалению, и эти рос
писи также сокрыты от глаз
молящихся иконостасом
Ильинского придела.
Все эти работы впечат
лили Веру, и она достаточ
но быстро нашла едино
мышленников: Маргариту
Соостр, Ксению Тупицину,
Елену Черняеву, готовых
сделать проект и воплотить
его в жизнь.
Девушки оказались не
только впечатлительными,
но и твердыми на слово. За
год их благое намерение вы
лилось в конкретное дело.
Они закончили своё высшее
учебное заведение. Работая
в мозаичной мастерской, в
свободное время составля
ли проект, активно консуль
тируясь у ведущих московс
ких специалистов по роспи
си храмов. На этапе роспи
си орнаментов к московским
художникам присоедини
лась дубненский иконопи
сец Наталья Едигарьева.
Создать проект росписи
алтарной части храма – дело
нешуточное. Нужно очень
много знать непосредствен
но по своей специальности,
обладать широкими знания
ми по видам и стилям рос
писей, накопленных за это
время, знать каноны и тра
диции, по которым расписы
ваются православные хра
мы. К тому же перед девуш
ками стояла сложная твор
ческая и техническая задача
– нужно было вписаться в
уже существующую роспись:
правильно подобрать цвета,
угадать манеру письма пре
дыдущего иконописца. Учи
тывая все это, девушки не
сколько дней снимали все
размеры алтарной части и
существующей росписи и
только потом принялись
расчерчивать все на бумаге.
Когда проект был утвержден

настоятелем храма, насту
пил следующий этап рабо
ты – нужно было расчертить
все рисунки и орнаменты на
кальке в натуральную вели
чину будущих росписей.
Возможно, у когото
возникнет вопрос: извест
но, что женщинам в алтарь
вход запрещен. Как же
объяснить нарушение цер
ковных правил в данном
случае?
Необходимые
разъяснения дал клирик
храма Похвалы Богороди
цы священник Олег Марты
новСкавронский: «Запрет
на вход в алтарь для жен
щин – одно из древнейших
правил христианской церк
ви. С чем он связан? Надо
помнить, что женщины не
допускаются в алтарь не
потому, что они хуже муж
чин или имеют перед Богом
более низкое достоинство.
Достаточно взглянуть на
православный иконостас,
отделяющий алтарь от хра
ма – одно из центральных
мест в нем занимает как
раз женский образ, икона
Девы, ставшей Матерью

Богочеловека Иисуса.
Призвание мужчины –
отцовство, в том числе и
священство как отцовство
духовное. Поэтому в Пра
вославии священство толь
ко мужское, по образцу Са
мого Христа. Задача же
женщины – материнство,
способность к всеобъем
лющей и всепрощающей,
заботливой любви по об
разцу Богородицы.
Поэтому женщины не
могут выполнять в Церкви
задания, возложенные на
мужчин – быть духовными
отцами общин и их руково
дителями, возглавлять со
вершение Церковных та
инств.
Не только женщины, но
и мужчины не могут входить
в алтарь, кроме тех, кто
имеет посвящение для со
вершения таинств или бла
гословение для помощи в
их совершении.
Иконописцыженщины
входят в алтарь для выпол
нения церковного послуша
ния, труда по созданию
икон святых, Богоматери и
Самого Христа, Который
именно их избрал для этой
работы и привел ныне в
наш храм, чтобы потру
диться в деле Божием. По
этому они имеют благосло

вение на присутствие и ра
боту в алтаре, а сам алтарь
должным образом был при
готовлен: престол полнос
тью закрыт, так что данный
случай – исключение.
Непосредственная рабо
та молодых художников в
храме заняла около двух ме
сяцев.
В куполе центрального
алтаря хорошо видна Божья
Матерь, называемая Оран
та, написанная около пяти
лет тому назад дубненским
иконописцем Вячеславом
Симаковым. Но тогда по
объективным причинам рос
писи пришлось свернуть.
Ниже Оранты решено
было разместить в так назы
ваемых медальонах архан
гелов. Стены украсили ор
наментом в византийском
стиле, чтобы хорошо смот
релись иконы в киотах. Но
вые росписи заняли около
50 ти кв.метров. Выполнены
они современными и долго
вечными акриловыми крас
ками. Сейчас уже практичес
ки никто не работает в тех
нике «чистой фрески».
Подводя итог своей пер
вой самостоятельной мону
ментальной работы, все де
вушки единодушно высказа
ли большую радость от пре
доставленной возможности

поработать по профессии,
да еще в таком историчес
ком красивом святом месте:
«Работа в храме накладыва
ет большой внутренний отпе
чаток. Разрешение делать
росписи в храме – это для нас
невероятно большой пода
рок. И от этого понимания
хочется стать лучше, тянуть
ся к тому, с чем работаешь».
«Храм долго долго вос
станавливается неспроста.
Через него проходит много
людей, несущих сюда свои
добрые намерения и выно
сящих отсюда с собой Божие
благословение. Мне кажет
ся, Господь и держит этот
храм так долго несколько не
доделанным, чтобы еще
много людей пришло и при
внесло свой вклад, малый
или большой. Перед Богом
любая лепта важна, потому
что Бог смотрит прежде все
го на сердце человека», –
сказал отец Олег.
Процесс возвращения
храма к своему благолепию
действительно достаточно
долог. В начале XIX века этот
храм построили и расписа
ли за 4 года. В наше время
общими усилиями храм вос
станавливается уже более
25 ти лет.
Ратминская церковь по
прежнему ждет росписей.
Мы надеемся, что Господь
еще даст такую возмож
ность и пошлет вновь доб
рые сердца и золотые руки.
У всех же нас есть счаст
ливая возможность приоб
щиться к восстановлению и
благоукрашению нашей
жемчужины – храма Похва
лы Богородицы на Ратмин
ской стрелке.
Елена ЗЛОБИНА
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Новое здание
Пантелеимоновского храма
В мае 2015 года началась капитальная
реконструкция старого здания, в котором
располагается Пантелеимоновский храм.
Темп строительства выбран хороший,
поэтому уже в октябре этого года здесь
есть на что посмотреть.
Мотивация к масштаб
ной реконструкции была
значительной: в помеще
нии храма во время прове
дения служб стало не хва
тать площади и объема, и
при большом количестве
людей становилось очень
душно.
Здание барачного типа
было построено еще во вре
мена строительства завода
«Тензор», тогда здесь рас
полагалось и руководство
строящегося завода, и
строители.

В девяностые годы зда
ние было предоставлено
церковной общине для про
ведения богослужений,
пока не построится храм
Всех святых в земле Рос
сийской просиявших. Но,
как часто бывает, времен
ное может быть и самым по
стоянным.
За 15 лет строительства
Всехсвятского храма в Пан
телеимоновском храме сло
жилась своя община, нала
дилась приходская жизнь,
верующих православных

христиан стало значитель
но больше, и теперь уже и
Пантелеимоновский храм,
и храм Всех святых всегда
полны народу, и это заме
чательно. Поэтому когда
храм на Новом шоссе был
построен, решено было ос
тавить и Пантелеимоновс
кий храм на Промышлен
ной улице. Со временем
все же пришли к решению,
что здание надо реконст
руировать и придать ему
вид храма.
Сейчас уже строители
подошли к возведению
кровли, хорошо видны
очертания и формы стен
обновленной церкви. В
данное время возводится
барабан, а затем на него
будет водружен и купол.
Внутренний размер
храма станет 14 на 14 мет
ров, что позволит там од

новременно свободно вме
стить более двухсот чело
век. Также скоро приступят
к внутренним работам: ус
тройству пола, отопления,
электричества. В следую
щем календарном году, ко
торый уже не за горами, на
стоятель храма священник
Леонид Салтыков и прихо
жане планируют присту
пить к отделке стен и по

толка.
Храм возводится на
средства прихожан и дубнен
цев. Иногда помощь поступа
ет из других городов, что по
казывает важность храма для
людей.
В старой части здания
остались помещения, при
способленные для жизни
прихода: церковная лавка,
трапезная, классы для вос

кресной школы, хозяй
ственные помещения. В
скором времени будут вы
полнены работы по соеди
нению нового храма со ста
рой частью здания.
Весь период реконст
рукции в храме не прекра
щаются
богослужения.
Ежедневно церковь открыта
с 7:30 до 20:00.
Елена ЗЛОБИНА

«Тихая моя Родина» –
пасхальная радость среди осени
Фестиваль искусств «Серебряная
псалтирь» уже более десяти лет не устает
открывать своим зрителям неизвестные
таланты, а также новые грани уже
известных.
На XII фестивале теат
ральное искусство предста
вит Государственный акаде
мический театр имени Евге
ния Вахтангова музыкально
поэтическим спектаклем
«Тихая моя Родина» в поста
новке театрального режис
сера Владимира Иванова.
В главных ролях высту
пят Александр и Елена Ми
хайловы, известные многим
зрителям по фильмам: «По
лёты во сне и наяву», «Ми
хайло Ломоносов», «Поце
луй», «Формула любви»
(Александр в роли молодо
го князя, влюбленного в ста
тую) , «Жизнь и любовь Алек
сандра Блока», «Звезда и
смерть Хоакина Мурьетты»,
«Два гусара», «Июнь, Моск
ва, Чертаново» (телефильм,
где Саша снимался с
А.О. Степановой), «Ромео и
Джульетта» (работа Анато
лия Эфроса, где Саша играл
Ромео) и др.
В репертуаре этого за
мечательного семейного и
творческого дуэта есть и
концерт «Тихая моя Роди
на», который в 2011 году
стал спектаклем, где звучат
духовные и патриотические
песни о России на слова
В. Тредиаковского, И. Ники
тина, С Есенина, святителя
Дмитрия
Ростовского,
Ф. Глинки, И. Бунина, Н. Гу
милёва, В. Набокова, К. Ро

манова, Н. Рубцова, иеромо
наха Романа, а также проза
Н. Гоголя и И. Тургенева; му
зыка М. Щеглова, В. Щукина,
А. Суханова и других
авторов.
Спектакль «Тихая
моя Родина» четыре
года шел в Вахтангов
ском театре, и зал был
всегда полон, а это
значит, что настоящая
поэзия, музыка в их
профессиональном
исполнении весьма
востребованы и се
годня.
В большом театре
репертуар время от
времени должен об
новляться, но старые
спектакли ни в коей
мере не пропадают.
Благодаря телевиде
нию они остаются в
истории, в культуре
нашего общества. Совсем
недавно этот спектакль «Ти
хая моя Родина» был специ
ально отснят телеканалом
«Театр». В Дубне же состоит
ся, не хочется говорить, пос
ледний, скорее завершаю
щий спектакль. После этого
у постановки обязательно
будет новая жизнь, вопло
щенная телевидением и,
возможно, вездесущим Ин
тернетом. Поэтому жителям
и гостям Дубны надо пото
ропиться и успеть купить би

Сцена из спектакля

Режиссер В. Иванов
леты именно на этот спек
такль, который будет пока
зан 31 октября в малом
зале ДК «Октябрь».
Жителям наукограда,
любителям, поклонникам и
постоянным посетителям
Вахтанговского театра хо
рошо известно имя заслу
женного деятеля искусств
РФ, заслуженного артиста
РФ, профессора и режиссе
ра Владимира Иванова. Он
неоднократно становился
лауреатом престижных пре

мий за создание лучшего ак
терского коллектива, за ре
жиссуру, за вклад в развитие
науки, культуры и искусства.
В этом талантливейшем
человеке живет неугаси
мая всепобеждающая лю
бовь к своим ученикам, ак
терам, с которыми он рабо
тает. И немудрено, что мно
гим из них он буквально
вымостил дорогу к славе.
Среди его учеников и акте
ров: Мария Аронова, Анна
Дубровская, Нонна Гриша
ева, Олег Макаров, Алек
сандр Олешко, Кирилл Пи
рогов, Владимир Епифан
цев… Его спектакли «Дя
дюшкин сон» и «Цена»
(«Пристань») стали выдаю
щимися работами для Вла
димира Этуша. У него пре
красно работал Владимир
Вдовиченков в «Царской
охоте», по новому заблис
тали Владимир Симонов и
Павел Любимцев в «Маде

муазель Нитуш», Алексей
Гуськов в спектаклях «Люди
как люди» и «Обычное
дело», Марина Есипенко и
Лидия Вележева, Елена и
Александр Михайловы.
Владимир Иванов – ре
жиссер Вахтанговского тет
ра – с каждым спектаклем
открывает новые горизонты
своего светлого дарования.
Его спектакли неизменно
собирают аншлаги. У него
есть главное – талант и воля
идти вперед, увлекать тех,
кто готов работать и бороть
ся за то, чтобы театр никог
да не превращался в здание,
а оставался Домом.
Вахтанговский театр –
это удивительный остров
творчества. Буквально сразу
после нашего фестиваля ис
кусств, 13 ноября, этот вы
дающийся коллектив отме
тит свой 94 й день рожде
ния. Именно в этот день в
далеком 1921 году был впер

вые показан спектакль
«Чудо святого Антония» М.
Метерлинка, поставленно
го Е.Б. Вахтанговым. Пьеса
современна и в наше время,
это поймет любой читатель,
обратившийся к ее сюжету.
Закономерность, дан
ная когда то основателем
театра Евгением Вахтанго
вым: «Нет праздника – нет
спектакля», стала незыбле
мым основанием, ведущим
к успеху и любви у зрителя.
Каждый спектакль Вахтан
говского театра – это праз
дник!
Спектакль «Тихая моя
Родина» через поэзию и му
зыку дает простор мыслям
каждого зрителя для пони
мания себя, напоминает
каждому о его малой и
большой Родине и вместе с
тем оставляет в душе зри
теля праздничное пасхаль
ное настроение.
И не зря говорят: «С ху
дожника спросится!» Если
каждый творческий чело
век: поэт или писатель, ре
жиссер или актер, худож
ник или певец, будет изме
рять свое творчество имен
но по этому девизу, кото
рый стал определяющим
для всей творческой жизни
Вахтанговского театра, то у
искусства повысятся шан
сы на спасение мира.
Именно такой подход к сво
ему творчеству позволил
вахтанговцам стать неотде
лимыми от вековой отече
ственной культуры и вмес
те с тем всегда быть совре
менными и ориентирован
ными на будущее.
Ольга АЛЕКСЕЕВА

17

Православный мир

«Какой ты след оставишь?»
В день святых Веры, Надежды, Любови и Софии, 30 сентября,
строчка стихотворения поэта Леонида Мартынова стала главной
мыслью встречи священника храма Рождества Иоанна Предтечи
о. Виктора Гавриша с учениками «Новой школы «Юна».
Духовность и нравственность воспитания здесь не звук пустой,
не графа в отчетах, а живая жизнь. Поэтому беседы с батюшкой
всегда проходят естественно и серьезно, вызывают самое
пристальное внимание и уйму вопросов.

в этот день была еще одна
именинница – сестра Веро
ника.
Семиклассник Саша Куз
нецов сказал после встречи:
«Теперь я понимаю, что зна
чит слово «человек». «Чело»
– это мое лицо, лоб. «Век» –
значит время, вечность. То
есть то, что от меня не зави
сит и мне не принадлежит.
Никогда не задумывался об
этом раньше».
Задуматься о кумирах на
шей цивилизации о. Виктор
предложил ребятам в 9 клас
се. Пристрастие к компью
терным играм, сигарете или
наркотику приходит неза
метно. Видеоролики и конк
ретные судьбы конкретных
людей были восприняты
старшеклассниками пре
дельно серьезно. Легенда
мирового футбола Лев Яшин
рано ушел из жизни, так как

не слушал врачей и не смог
преодолеть своей страсти к ку
рению. Отец, купивший доро
гой автомобиль, в гневе повре
дил пальцы крохе сыну, поца
рапавшему двери его нового
авто. Опомнился только, когда
прочитал детские каракули:
«Папа, мама и я».
Для чего живет человек,
ради чего приходит в этот
мир? Что оставит после себя?
Слушаю батюшку и вспоми
наю точные строчки стихотво
рения поэта Леонида Марты
нова:
Какой ты след оставишь?
След,
Чтобы вытерли паркет
И посмотрели
косо вслед,
Или
Незримый прочный
след
В чужой душе на много
лет?

Об этом
говорили
старшеклассники в День
святых Веры, Надежды,
Любови и Софии – премуд
рости Божией. А еще об от
ношении к родителям. О
том, что любовь (об этом
писали еще древние свя
тые) – главный принцип, по
которому живет вселенная,
а настоящая любовь все
гда жертвенная.
«Что останется после
меня? – размышлял после
встречи с батюшкой семи
классник Илья Александ
ров. – Вдруг только грехи
мои люди будут помнить, а
меня забудут? Начинаешь
спрашивать себя: где на
грешил? Начинаешь ду
мать о вечном, о душе.
Надо, надо спешить делать
добрые дела».
Наталия ИВАНОВА
Фото автора

Православные
следопыты Талдома
26 сентября в трапезной храма Александра Невского города Видное
состоялось собрание Совета православных молодежных организаций
Московской епархии. От ДубненскоТалдомского благочиния на
правах постоянного члена в него входит Александр Боровский –
начальник отряда Архангела Михаила Братства православных
следопытов. Вот что он нам рассказал:

Священник о. Виктор Гавриш и четвертый класс школы «Юна»
На этот раз о. Виктор бе
седовал с учащимися 4, 7 и
9 классов.
В начальной школе речь
пошла о смысле привычных
слов. Что такое доброде
тель? Значит, делать добро.
А какие бывают добродете
ли? Ребята вместе с батюш
кой записали в тетрадках:
верность, отзывчивость,
храбрость, послушание, тру
долюбие, справедливость,
рассудительность. Какая
добродетель просияла в
житии Веры, Надежды и Лю
бови, которые не отреклись
от Господа?
Вера то есть верность,
доверие Богу. Девочка по
имени Вера затаила дыха

дали за веру».
Семиклассники с разной
степенью уверенности и по
нимания рассуждали о та
ком качестве человеческой
души, как свобода воли. О
том, что слова «свят» и
«свет» очень похожи. Святой
человек – это праведник.
Любовь предполагает го
товность помогать другим.
Речь шла и о значении мо
литвы, связывающей нас с
Господом, о смысле слов:
«Да будет воля Твоя», о вре
де злых и жестоких слов, ос
тавляющих шрам в душе, как
забитый гвоздь. Здесь была
особенно внимательна к
словам батюшки девочка
по имени София. В ее семье

ние. О значении надежды в
мирное и военное время, о
том, какая бывает любовь –
дружеская, супружеская,
родительская, любовь к
Богу, дети рассуждали на
конкретных примерах. Го
ворили о Софии – мудрос
ти, о том, где живет ангел
хранитель, о значении ико
ны.
«Батюшка мне ответил
на вопрос, почему нечаян
но брошенная в огонь ико
на не сгорела, – сказала
четвероклассница Настя
Коврига. – Потому что она
святая. А еще меня удиви
ла история жизни детей –
Веры, Надежды и Любови.
То, что они жизнь свою от

– Мы говорили о работе
приходских киностудий и ки
ноклубов. Обсуждались воп
росы как технического харак
тера, так и репертуары и ме
тодики киноклубов. Были
представлены работы кино
студий Одинцовского и Сту
пинского благочиний: ново
сти прихода, просветительс
кая передача по литургике и
игровой короткометражный
детский фильм.
Завершилось собрание
встречей с актером театра и
кино Андреем Мерзлики

ным, сыгравшем в фильмах
«Бумер», «Крик совы», «Моло
дежка». Андрей Мерзликин,
являясь не только актером, но
и алтарником одного из хра
мов Видновского благочиния,
дал профессиональные сове
ты по организации работ по
кинопроизводству на прихо
де, а также предложил свое
видение вопроса наполнения
репертуара приходских кино
клубов, рассказал некоторые
истории из собственной ак
терской карьеры, как забав
ные, так и поучительные.

27 сентября право
славные следопыты из
талдомского отряда Ар
хангела Михаила посети
ли Иосифо Волоцкий мо
настырь, где помогали во
локоламским следопытам
в организации приема
Святейшего Патриарха Ки
рилла и губернатора МО
Андрея Воробьева, кото
рые прибыли в монастырь
по случаю большого праз
дника – 500 летия пре
ставления преподобного
Иосифа Волоцкого.

Значимые праздники в ноябре
1 ноября, воскресенье
Неделя 22 я по Пятидесятнице. Перенесение мощей преподобного Иоанна
Рыльского.

поминание великого и страшного трясения (землетрясения), бывшего в Царьграде.

15 ноября, воскресенье
Неделя 24 я по Пятидесятнице.

21 ноября, суббота

4 ноября, среда
Празднование Казанской иконе Божией Матери.
Престольный праздник Казанского храма д. Иванцево (с. Стариково) Талдомс
кого района.
Престольный праздник придела Воскресенского храма д. Старая Хотча Талдом
ского района.

6 ноября, пятница
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Престольный праздник храма иконы Божией Матери « Всех скорбящих радость»
г. Талдом (на городском кладбище г. Талдом).

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
Престольный праздник Михаило – Архангельского храма г. Талдома.

22 ноября, воскресенье
Неделя 25 я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропос
лушница».
Праздник чтимой иконы Божией Матери «Скоропослушница» Богоявленского хра
ма д. Глебово Талдомского района.

26 ноября, четверг
Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского.
Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.

7 ноября, суббота
Димитриевская родительская суббота.

С 28 ноября по 6 января – Рождественский пост

8 ноября, воскресенье

29 ноября, воскресенье

Неделя 23 я по Пятидесятнице. Великомученика Димитрия Солунского. Вос

Неделя 26 я по Пятидесятнице. Апостола и евангелиста Матфея.
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